
приложение 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом творческом конкурсе 

среди работников средств массовой информации на тематику: 

«Машиностроение Казахстана: сегодня, завтра» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Объединение Юридических Лиц «Союз машиностроителей 

Казахстана» (далее Союз) объявляет открытый творческий конкурс 

«Машиностроение Казахстана: сегодня, завтра» (далее – Конкурс) среди 

работников печатных, электронных и аудиовизуальных средств массовой 

информации (далее – СМИ), посвященный заданной тематике. 

1.2 Тематика Конкурса утверждена приказом Союза.  

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

  популяризация развития отрасли машиностроения РК; 

 информационно-имиджевое освещение достижений в отечественном 

машиностроение за годы независимости; 

 создание моральных и материальных стимулов для творческой 

самореализации и профессионального роста работников печатных и электронных 

СМИ; 

 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший телевизионный материал» (новостной видеосюжет, телеочерк, 

аналитический обзор, специальный репортаж, интервью, комментарий, 

документальный фильм); 

3) «Лучшая статья в газетах и журналах» (статья, очерк, эссе, 

аналитический обзор, репортаж, интервью); 

4) «Лучшая публикация в интернет-СМИ» (информационное сообщение, 

аналитический обзор, репортаж, интервью, обозрение, эссе, очерк, рецензия); 

1.5. Вся информация о Конкурсе размещается на сайте организатора Конкурса 

http://smkz.kz   

 

2. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 

2.1. Призовой фонд Конкурса в разрезе номинаций распределяется следующим 

образом: 

«Лучший телевизионный материал»  

I место - 400 000 тенге, II место - 250 000 тенге, III место - 150 000 тенге. 

«Лучшая статья в газетах и журналах»   

I место - 300 000 тенге, II место - 200 000 тенге, III место - 100 000 тенге. 

          «Лучшая публикация в интернет СМИ» 

I место - 300 000 тенге, II место - 200 000 тенге, III место - 100 000 тенге. 

http://smkz.kz/


 

2.2. Конкурсантам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и денежные 

премии. 

2.3. Денежные премии, причитающиеся победителям, облагаются налогами у 

источника выплаты согласно налоговому законодательству РК. 

2.4. Денежные премии выплачиваются в безналичном порядке на банковские 

счета, предоставленные победителями.   

 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные материалы, 

официально обнародованные (впервые опубликованные, выпущенные в эфир, 

размещенные в интернете) в период с 10 августа по 14 сентября 2018 года.  

3.2.Обязательным условием конкурса является упоминание мероприятия - VI 

Форума Машиностроителей Казахстана, организатором которого является Союз. VI 

Форум Машиностроителей Казахстана пройдет в Астане 20-21 сентября 2018 года.  

3.3.К участию в Конкурсе не допускаются коммерческие (заказные) 

материалы Союза.  

3.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в явочном порядке или 

почтовым отправлением в срок с 14 августа до 14 сентября (включительно) 2018 

года по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010016, Дом Министерств, просп. 

Мәңгілік ел. 8, подъезд 3, офис 801. с пометкой «На конкурс «Машиностроение 

Казахстана: сегодня, завтра», контактные телефоны: (7172) 79-27-95. 

3.5. Основанием для участия в Конкурсе являются заявка-анкета, оформленная 

согласно Приложению, копия удостоверения личности, конкурсная работа. Также 

требуется предоставить справку с места работы, заверенную руководителем СМИ. 

3.6. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные авторы. 

Один индивидуальный или коллективные авторы имеют право участвовать только в 

одной номинации. В числе работ допускается наличие циклов материалов, 

объединенных одним наименованием.  

3.7. Подписывая заявку, автор (коллектив авторов) автоматически дает 

согласие организаторам Конкурса на размещение конкурсной работы в СМИ по 

своему усмотрению. 

3.8. Форма предоставления конкурсных работ: 

 продукция телевидения – видеоматериал на диске с указанием ссылок в 

интернете; 

 продукция периодической печати – отсканированный электронный 

экземпляр статьи на диске с указанием ссылок в интернете; 

 продукция в интернет-СМИ – электронный экземпляр публикации в 

формате «Word» на диске с указанием ссылок в интернете. 

3.9. Критерии оценки конкурсных работ (по 10-балльной шкале): 

-     актуальность темы; 

 творческая новизна и оригинальность идеи; 

 глубина содержания работы; 

 уровень технического исполнения (в т.ч. уровень использования 

инфографики, 3D-графики и др.); 



 общее эстетическое и эмоциональное восприятие. 

3.10. Рабочие языки Конкурса – казахский, русский, английский. 

3.11. Ответственность за достоверность содержания и авторство конкурсной 

работы несет автор (коллектив авторов). 

3.12. Работы рекламного характера к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.13. В случае необходимости организаторы Конкурса вправе затребовать от 

конкурсанта дополнительные сведения, подтверждающие аутентичность материала, 

сроки его выхода и авторство. 

3.14. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не присваивать призы 

по отдельным номинациям и местам, а также перераспределять призовой фонд 

между номинациями. 

3.15. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия. 

4.2. Конкурсные заявки принимаются с 14 августа до 14 сентября 

(включительно) 2018 года. 

4.3. Отбор конкурсных работ и подведение итогов Конкурса проводятся до 19 

сентября 2018 года. 

 

             ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие открытом творческом конкурсе 

среди работников средств массовой информации 

«Машиностроение Казахстана: сегодня, завтра» 

 

 

ФИО (полностью) участника: _________________________________________  

 

Дата рождения__________________________________________________ 

 

Место работы: _______________________________________________________  

 

Должность: __________________________________________________________  

 

Номинация: _________________________________________________________  

 

Жанр: _______________________________________________________________  

 

Название конкурсной работы: _________________________________________  

 

Дата выпуска конкурсной работы: _____________________________________  

 

Контактные телефоны: _______________________________________________  

 

Электронный адрес: __________________________________________________  

 

Почтовый адрес, индекс:  _____________________________________________  

 

 

С условиями участия в конкурсе согласен: 

 

_________________  ( ___________________________ ) 

подпись            ФИО 

 

«____» ___________________ 2018 года 

 

 

 

Все пункты заявки обязательны для заполнения. 

                

 

 

 

 

 

 
 


	подпись            ФИО

